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Доклад Директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана 

Генеральный директор имеет честь представщъ на рассмотрение Исполнительного комитета 
доклад Директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана, в котором 
освещаются важные вопросы деятельности в Регионе за 1993 г., включая вопросы, 
возникшие в ходе дискуссии на сорок четвертой сессии Регионального комитета. Члены 
Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада сессии, могут получить его 
в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА ПО ВАЖНЫМ 
ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
КОМИТЕТОМ 

1. Социоэкономические и политические изменения в Регионе были быстрыми и 
широкомасштабными. Позитивные события, которые следует приветствовать, включают 
новую волну оптимизма в отношении мирного экономического роста в Камбодже в 
результате подписания новой конституции и восстановления монархии. На сорок четвертой 
сессии Регионального комитета для Западной части Тихого океана получили признание 
дальнейшие изменения, например, присутствие Тувалу в качестве полноправного члена 
комитета; было также объявлено об участии Макао в собственном качестве, хотя и без 
права голоса, в будущих сессиях Регионального комитета, причем с 1994 г. по 19 декабря 
1999 г. Макао будет иметь собственную табличку "Макао", а после этого срока будет 
именоваться "Макао, Китай". 

2. Ликвидация полиомиелита и стратегия борьбы с такими выборочными болезнями, как 
лепра, продолжали осуществляться в обстановке большой приверженности на уровне стран. 
К концу 1993 г. в Китае, Лаосской Народно-Демократической Республике, на Филиппинах 
и во Вьетнаме будут проведены национальные дни иммунизации, в ходе которых примерно 
120 млн. детей в возрасте до пяти лет получат пероральную полиовирусную вакцину. В 
рамках других мероприятий по иммунизации поддерживался охват свыше 90% шестью 
предусмотренными РПИ антигенами . 

3. В центре внимания находилась борьба с малярией. Все девять стран, подверженных 
этой болезни, уже проводят в жизнь интенсивные стратегии борьбы или планируют 
приступить к этому в начале 1994 г. Данные мероприятия позволили добиться 
впечатляющего сокращения подтвержденных лабораторию случаев во Вьетнаме и в 
отдельных зонах Соломоновых Островов. Все программы борьбы с малярией были 
переориентированы с уделением большего внимания количеству клинически 
диагностированных случаев и объему использованных лекарств. Во Вьетнаме ежегодно 
производится два миллиона лечебных доз для взрослых препарата артемизинин, 
производного Artemisia annua, для использования в качестве лекарства первого эшелона в 
зонах с высокими уровнями множественной резистентности. В Куньмине, провинция 
Юньнань, Китай, было проведено два совещания для стран регионов Западной части Тихого 
океана и Юго-Восточной Азии, у которых имеется хотя бы одна общая граница с другой 
страной, где отмечается малярия. На этих двух совещаниях был выработан целый ряд 
различных рекомендаций. Все они направлены на укрепление мероприятий по борьбе с 
малярией внутри стран, в пограничных районах и на межрегиональном уровне; все они 
включают меры по созданию сетей обмена информацией, мониторинга резистентности к 
лекарственным средствам, операционных исследований и подготовки кадров. 

4. Демографические, экологические и экономические явления меняют структуру 
заболеваемости и проблемы здравоохранения в регионе. Распространенность диабета, 
сердечно-сосудистых болезней и рака, а также других заболеваний, ассоциируемых с 
нездоровым образом жизни, возрастает в большинстве стран и районов. В наименее 
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развитых странах распространенность этих болезней возрастает при том, что традиционные 
инфекционные болезни, например туберкулез, остаются на прежнем уровне. Такой ход 
событий потребовал пересмотра способа организации медико-санитарных служб. В 
настоящее время в качестве основного подхода к проблемам здоровья акцентируется 
укрепление здоровья в качестве развития стратегии первичной медико-санитарной помощи. 
Соответственно необходимо скорректировать подготовку работников здравоохранения на 
базовом и последующем уровнях. Кроме того, следует пересмотреть управление 
программами здравоохранения, с тем чтобы уделять больше внимания таким вопросам, как 
финансирование и качество обслуживания. 

5. Неопределенность в отношении уровней поступления средств оказала в общем 
отрицательное воздействие на планирование и осуществление, особенно в отношении 
регулярного бюджета на 1992-1993 гг. Недостаток средств, возникший в результате 
недостаточного бюджетирования вместе с удержанием 10% бюджета на покрытие 
ожидаемого недополучения взносов, привел е расчетному дефициту за 1992-1993 гг. в 
размере 19,3 млн. долл. США или 31% утвержденного бюджета. Сокращения были 
осуществлены во всех программных областях. На 1994-1995 гг. прогнозируется дефицит в 
9,4 млн. долл. США. Принимаются меры для недопущения этого. Размер сумм, которые 
будут удержаны для покрытия недополучения взносов, не был подтвержден. Осуществление 
программы будет задерживаться в результате бюджетной неопределенности и вытекающих 
из этого трудностей планирования. Региональный комитет настоятельно просил все 
государства-члены своевременно выплачивать обязательные взносы, с тем чтобы можно 
было исполнять утвержденный бюджет в соответствии с планом (см. также пункт 9 ниже). 

СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. Сессия проходила в Маниле с 13 по 17 сентября 1993 г. с участием представителей 27 
членов и одного ассоциированного члена, Токелау, а также представителей трех 
межправительственных и 38 неправительственных организаций. 

7. На закрытом заседании Комитет единодушно назначил д-ра С.Т.Хана, нынешнего 
регионального директора и единственного кандидата, на следующий срок в пять лет. 

8. Обсуждения на сорок четвертой сессии Регионального комитета были исключительно 
подробными и активными. Ниже рассматриваются лишь те пункты повестки дня, которые 
содержат элементы, представляющие глобальный интерес. Полный отчет об обсуждениях 
и принятые на их основе 18 резолюций содержатся в докладе и протоколах сессии. 

9. Программный бюджет на 1992-1993 гг.: исполнение бюджета (промежуточный доклад). 
Были обсуждены причины широкомасштабных изменений бюджета и связанного с этим 
установления приоритетов. Комитет принял к сведению, что аналогичные меры возможно 
придется принять в отношении бюджета на 1994-1995 гг., особенно если потребуется 
удержать определенную часть бюджета для покрытия недополучения взносов. 
Предполагаемый дефицит бюджета на 1994-1995 гг. составляет 9,4 млн. долл. США в 
результате перерасчета стоимости с учетом инфляции и других факторов. Региональный 
директор вкратце изложил принимаемые меры для резкого снижения расходов и 
компенсации ожидаемого дефицита, включая замораживание постов. Было отмечено, что 
предполагаемый дефицит не включает никаких дополнительных удержаний средств. В ходе 
обсуждении звучала настоятельная просьба о возвращении региону 3%, которые были 
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вычтены Генеральным директором из бюджетных ассигнований на 1996-1997 гг., в целях 
распределения для удовлетворения региональных приоритетов. Представители выразили 
серьезную озабоченность в связи с неуплатой взносов некоторыми государствами-членами, 
что ставит под угрозу надлежащее функционирование Организации. Представители 
настоятельно призвали основных вкладчиков платить своевременно. 

10. СПИД, включая болезни, передаваемые половым путем. Все государства-члены создали 
национальные комитеты по СПИДу. Представители обменялись опытом и информацией 
по реагированию на ситуацию и эффективности различных мер предупреждения и борьбы 
с болезнью. Была высказана озабоченность в отношении инфекции среди работников 
здравоохранения и необходимости разработать общие руководящие принципы для 
национальных органов. По консервативным оценкам, в регионе от 50 ООО до 100 ООО людей 
уже инфицированы ВИЧ. Среди других важных областей деятельности на будущее было 
отмечено, что для планирования программ борьбы со СПИДом и болезнями, 
передаваемыми половым путем, потребуется дополнительно привлечь другие 
правительственные департаменты или министерства, и неправительственные организации. 
Также будет необходимо расширить эпиднадзор и укрепить конфиденциальность в 
отношении пациентов. Будет поощряться более широкий обмен информацией и опытом, 
и особенно результатами научных исследований, включая исследования соотношения затрат 
и выгод по конкретным мероприятиям или программам борьбы. Было принято решение 
о том, чтобы Региональный директор изыскал возможность увеличения средств на 
осуществление программ борьбы со СПИДом и передаваемых половым путем болезней, а 
также на борьбу с использованием инъецируемых наркотиков. 

11. Ликвидация полиомиелита в Регионе. Комитет с удовлетворением принял к сведению 
сокращение числа случаев на 21% по сравнению с предыдущим годом и самую низкую 
общегодовую цифру, а именно 2087 случаев. Государствам-членам было предложено 
последовать великолепному примеру Филиппин, проведших первые в Регионе национальные 
дни иммунизации. Было подчеркнуто значение внебюджетного финансирования как для 
приобретения вакцины, так и для поддержки финансирования программ вообще. Комитет 
признал необходимость обеспечивать инфекционность, безопасность и эффективность 
вакцины и принял резолюцию по этому вопросу. Эпиднадзор и далее играет очень важную 
роль в кампаниях по ликвидации во всех странах, даже в тех, где не регистрируют случаи 
полиомиелита. 

12. Питание в Регионе, включая действия по результатам Международной конференции по 
питанию. Комитет рассмотрел принятые меры для предотвращения и снижения остроты 
проблем, вытекающих из недостаточного питания, нехватки микроэлементов и 
несоответствующего питания. Он также рассмотрел состояние осуществления 
Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока и действия по 
результатам Международной конференции по питанию ФАО/В03, проходившей в Риме в 
декабре 1992 г. Он одобрил Всемирную декларацию и План действий в области питания, 
принятые на Конференции. Комитет также принял решение разработать или - в 
соответствующих случаях - подкрепить планы действий, четко указывающие национальные 
цели в области питания, соотнесенные с Планом действий и целями в области питания 
Четвертого десятилетия развития ООН и Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 
детей. 
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13. Региональная стратегия в области здоровья и окружающей среды, включая действия по 
результатам Конференции ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД). Комитет 
рассмотрел и одобрил документ по региональной стратегии в качестве основы мероприятий 
в области здоровья и окружающей среды на предстоящие шесть лет. Основное внимание 
в стратегии уделяется выявлению высокоприоритетных мероприятий на основе соображений 
важности, своевременности и практичности. Комитет также принял к сведению новую 
глобальную стратегию ВОЗ в области здоровья и окружающей среды и, в частности, принял 
решение выделить средства, выделяемые в рамках инициативы Потенциал 21 века ПРООН, 
на поддержание мероприятий в области здоровья и окружающей среды в соответствии с 
национальными стратегиями и планами. 

14. Холера и диарейные болезни. Комитету были представлены последние данные о 
распространении нового штамма холеры Vibrio cholerae 0139. Был также рассмотрен ход 
работы по программам борьбы с диарейными болезнями, в частности, в отношении 
увеличения использования и расширения доступа к пероральной регидратационной терапии, 
содержания подготовки работников здравоохранения, числа проведенных курсов и оценки. 
К государствам-членам был обращен настоятельный призыв оказывать максимальную 
поддержку разработке прочных, хорошо управляемых национальных программ борьбы с 
диарейными болезнями. Комитет отметил, что следует уделять высокий приоритет 
быстрым сообщениям о случаях холеры в соответствии с Международными санитарными 
правилами (статья 3) в целях содействия международному сотрудничеству в борьбе с 
болезнью. 

15. Укрепление здоровья. Комитету было представлено для обсуждения и утверждения 
резюме будущих стратегий, подчеркивающих принцип индивидуальной и коллективной 
ответственности за здоровье. Был отмечен рост неинфекционных болезней, особенно 
сердечно-сосудистых, а также травматизма и других рисков для здоровья, связанных с 
широкой гаммой таких факторов, как урбанизация, индустриализация и экологические 
изменения, сопровождающие развитие. Была признана необходимость в национальных и 
международных многосекторальных подходах к здоровью и благосостоянию; невозможно 
решить проблемы лишь путем улучшения медико-санитарных служб. Комитету напомнили, 
что ВОЗ получила приглашение принять участие в сорок девятой сессии Экономической и 
социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и представить доклад о 
ликвидации предупреждаемых болезней на Министерской конференции ЭСКАТО 1994 г. 
Это представит возможность проиллюстрировать концепцию укрепления здоровья по 
отношению к борьбе с болезнями в качестве компонента социального и экономического 
развития. 

16. Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: доклад Рабочей группы Исполнительного 
комитета. Комитет рассмотрел доклад и соответствующие документы. Было отмечено, что 
следует серьезно изучить осуществимость содержащихся в докладе рекомендаций в 
региональной обстановке, а также вопрос финансирования действий в ответ на изменения. 
Была подчеркнута важная роль, которую играет Региональное бюро в выдвижении и 
осуществлении реформ. При этом было признано, что ВОЗ следует действовать в качестве 
единого органа во всем мире. Комитет согласился с тем, что следует укреплять бюро 
представителей ВОЗ, с тем чтобы дать возможность принятия обоснованных и 
существенных решений на уровне стран. Подкомитет по программам и техническому 
сотрудничеству Регионального комитета получил полномочия выступать в роли органа 
дальнейшего подробного рассмотрения многих сложных вопросов, поднятых в докладе. 
Подкомитет представит Региональному комитету доклад в сентябре 1994 г. - до 
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представления Региональным комитетом доклада Исполнительному комитету в январе 1995г. 
Имела место широкая дискуссия по вопросу назначения и срока полномочий Генерального 
директора и региональных директоров, однако консенсуса достигнуто не было. Комитет 
согласился с тем, что следует представить вниманию Исполнительного комитета в январе 
1994 г., как этого требует резолюция EB92.R2, соответствующие рекомендации, 
содержащиеся в разделе 6 документа WPR/RC44/18, подготовленного региональным 
Секретариатом, которые отражают заботы Региона. 

17. Членство в комитетах. Малайзия была выбрана в качестве представителя Региона в 
Руководящий комитет Глобальной программы по СПИДу. Филиппины были выбраны в 
качестве представителя Региона в Комитет по политике и координации Специальной 
программы научных исследований и подготовки кадров в области воспроизводства 
населения; Папуа Новая-Гвинея была выбрана в качестве представителя Региона в 
Консультативный комитет по управлению Программой действий по основным 
лекарственным средствам. 


